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Тэма рэгіянальнага, мясцовага, тэрытарыяльнага 
развіцця здаўна месціцца на парадку дня ва ўсім 
свеце як адзін з асноўных сродкаў забеспячэння 
ўстойлівага росту краіны. У маі 2013 года ЕС вы-
ступіў з новым праграмным дакументам “Пашы-
рэнне правоў і магчымасцяў мясцовых органаў 
улады ў краінах-партнёрах для павышэння кіра-
вання і больш эфектыўных вынікаў у галіне развіц-
ця”. Назва адлюстроўвае новыя амбіцыі ЕС у 
поўнай меры прызнаць ролю ў працэсе развіцця 
мясцовых органаў улады як рэпрэзентантаў мясцо-
вага насельніцтва на дадзенай тэрыторыі.

«ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ –  
ПРАЦУЕМ РАЗАМ  

ДЗЕЛЯ ЛЕПШАГА СЁННЯ»
АЛЯКСЕЙ ВАВОХІН, каардынатар праектаў Прадстаўнiцтва ЕС у Рэспублiцы Беларусь  
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На афіцыйным узроўні было прызнана, што 
выключна цэнтралізаваная палітыка і 
праграмы развіцця зверху ўніз не могуць 

дасягнуць поспеху ў вырашэнні складанасцяў 
устойлівага развіцця і барацьбы з беднасцю. 
Менавіта грамадскасць і мясцовыя ўлады, пры-
ватныя суб'екты і бізнес мусяць адыгрываць 
цэнтральную ролю на мясцовым узроўні. 

Удзел грамадзян у працэсах прыняцця  
рашэнняў, якія закранаюць іх жыццё, а таксама 
іх доступ да механізмаў падсправаздачнасці 
з'яўляецца падмуркам для прасоўвання ўстойлі- 
вага развіцця. 

У гэтым кантэксце мясцовыя недзяржаўныя 
арганізацыі таксама павінны адыгрываць важную 
ролю не толькі ў падтрымцы зваротнай сувязі з 
мясцовымі палітыкамі і чыноўнікамі праз механіз-
мы падсправаздачнасці, але, што найбольш 
важна, у спрыянні эфектыўнаму аказанню грамад-
скіх паслуг на мясцовым узроўні.

Такім чынам, выбудаваны пры ўліку мясцовых 
асаблівасцяў і патрэбаў тэрытарыяльны падыход 
да развіцця характарызуецца як дынамічны і 
доўгатэрміновы працэс, арыентаваны знізу ўверх, 
заснаваны на супрацы ўсіх мясцовых суб'ектаў, 
усіх сектараў грамадства, падыход, пры якім 
разам працуюць розныя мясцовыя ўстановы, 
арганізацыі і супольнасці, вызначаючы агульныя 
прыярытэты, плануючы і ажыццяўляючы стратэгіі 
развіцця сваёй тэрыторыі.

Розны досвед рэформаў і пашырэння ролі 
мясцовага ўзроўню і тэрытарыяльных падыходаў 
да мясцовага развіцця спрыялі ўзнікненню новых 
ідэй падтрымкі гэтых працэсаў. Новае разуменне 
мясцовага развіцця ўключае ў сябе некалькі 
важных асаблівасцяў.

Па-першае, паступова распаўсюджваецца 
больш шырокае вызначэнне мясцовага развіцця 
як пашырэння правоў менавіта людзей, насельні-
цтва, простых грамадзян, іх магчымасцяў  са-
макіравання.

Па-другое, адбываецца прызнанне таго, што 
мясцовыя органы ўлады адыгрываюць падвойную 
ролю і ў выніку маюць двайны мандат: “адмысловы 
мандат”, які выяўляецца ў тым, каб дапамагаць 
рэалізацыі нацыянальнай палітыкі (роля мясцова-

га аддзялення цэнтральнага ўрада), але таксама і 
“агульны мандат”, накіраваны на тое, каб самастойна 
садзейнічаць мясцоваму развіццю аўтаномным і пад-
справаздачным чынам (роля прадстаўніка супольнасці 
грамадзян дадзенай тэрыторыі), што найперш спалучае 
наяўнасць ініцыятывы і пэўнай аўтаноміі.

Па-трэцяе, практычна даказана вялізная карысць ад 
тэрытарыяльнага падыходу, якая выяўляецца ў мабіліза-
цыі дадатковых рэсурсаў на мясцовым узроўні і стварэнні 
дадатковага багацця. Тут перш за ўсё гаворка ідзе пра 
нефінансавыя крыніцы і рэсурсы, якія, як паказвае 
практыка розных краін, з лёгкасцю могуць прынесці 
нашмат большую дадатковую вартасць, чым простыя 
фінансавыя ахвяраванні.

 Дадатковыя мясцовыя рэсурсы ўключаюць у сябе 
ўзаемадапамогу грамадзян адзін аднаму, валанцёрскую 
працу, прыватныя дабрачынныя ініцыятывы, ахвяраванні, 
спонсарства з боку бізнесу, карпаратыўную сацыяльную 
адказнасць, унёсак асобных супольнасцяў, мясцовыя 

рэсурсы ў прамым разуменні: вада, дрэва, чыс- 
тае паветра, турыстычны патэнцыял, будынкі і 
пляцоўкі (мясцовыя цэрквы, клубы, камунальная 
ўласнасць). 

Такім чынам, кіруючыся еўрапейскім досведам, 
важна прызнаць, што пашырэнне правоў і магчы-
масцяў суб'ектаў на мясцовым узроўні патрабуе 
часу, але здольна прынесці велізарную карысць 
пры ўмове, што мясцовыя суб'екты  маюць  
прастору і патэнцыял для распрацоўкі ўласных 
ініцыятыў і мабілізацыі дадатковых мясцовых  
рэсурсаў праз адэкватную палітыку дэцэнтралі- 
зацыі.

У Беларусі элементы тэрытарыяльнага падыходу 
да мясцовага развіцця інтэграваныя ў розныя 
праграмы і праекты. 

Перш за ўсё трэба адзначыць праграму ЕС 
“Падтрымка рэгіянальнага і мясцовага развіцця ў 
Беларусі” (www.regdev.by), “Зялёная эканоміка”, 
а таксама тэматычную праграму “Арганізацыя 
грамадзянскай супольнасці і мясцовыя ўлады”, 
праз якую рэалізуецца шмат цікавых ініцыятыў, 
практычных праектаў узаемадзеяння на мясцовым 
узроўні органаў улады, арганізацый грамадзянскай 
супольнасці і суполак, якія працуюць разам у 
вырашэнні праблем дадзенай тэрыторыі. У гэтым 
выпуску мы з гонарам прадстаўляем некаторыя з 
выдатных прыкладаў такога супрацоўніцтва, якое 
прыводзіць да сапраўднай сінэргіі мясцовых 
суб'ектаў, у выніку чаго адбываюцца канкрэтныя 
перамены да лепшага ў жыцці простага грамад-
зяніна. 

Напрыканцы трэба зазначыць, што, хаця мы 
распавядаем пра праекты, якія рэалізуюцца пры 
значнай фінансавай падтрымцы ЕС, гэтая дапамога 
накіравана выключна на раскрыццё мясцовага 
патэнцыялу. Яе роля ў тым, каб паказаць грамад-
ству, як генераваць і рэгенераваць мясцовыя 
рэсурсы для сталага ўстойлівага развіцця. 

Трэба выразна разумець, што любыя ўстойлівыя 
змены будуць магчымыя толькі за кошт уласнай 
ініцыятывы, гатоўнасці грамадзян самастойна 
дапамагчы сабе, сумеснай працы мясцовых 
супольнасцяў, міжгаліновай сінэргіі бізнесу, улады і 
грамадзян – за кошт таго, што з'яўляецца падмур-
кам мясцовай дэмакратыі.   

www.regdev.by
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ОКСАНА ЕЛОВА  
координатор социального направления 
Программы поддержки Беларуси  
Федерального правительства Германии, 
эксперт по международному развитию  
с 15-летним стажем, считает: 

На протяжении многих лет стороны недооценивали диалог 
и пытались строить его, начиная и заканчивая взаимными 
упреками. Однако ситуация изменилась в лучшую 
сторону, и сегодня наблюдается тенденция к веде-
нию конструктивного диалога. При этом все пре-
красно понимают, что провести успешные перегово-
ры – крайне сложная задача. Вступая в диалог, 
стороны ставят целью достичь консенсуса по про-
блеме, решать которую впоследствии участникам 
придется совместно. При этом каждая из сторон 
обладает разным объемом необходимых знаний, финан-
совых и человеческих ресурсов, соответственно в этом 
понимании диалог не может рассматриваться как взаимо-
действие «равных», и именно поэтому для всех участников 
он является чрезвычайно сложным, но крайне необходи-
мым для решения общих проблем процессом. 

Эффективное взаимодействие общественных 
организаций и государства может помочь в 
решении многих сложных вопросов.  

ГДЕ СКРЫТЫ 
 РЕЗЕРВЫ?

Перспективность диалога самыми разными примера-
ми подтверждают герои нашего материала – пред-
ставители государственных структур, органов 

местного самоуправления и общественных организаций. 
Отметим, что многие указанные в материале проекты 
реализуются в рамках ежегодной программы ЕС для 
Беларуси «Сотрудничество местных органов власти и НПО». 

 Местные органы власти и НПО могут  совместно 
решать следующие задачи: 

• привлекать внебюджетные средства для местного 
развития;

• находить и применять новые идеи, подходы и техно-
логии;

• собирать информацию о потребностях разных 
категорий населения и использовать ее для разработки и 
реализации программ, что помогает более эффективно 
использовать ресурсы;

• оказывать услуги людям, в том числе тем, к которым у 
государственных организаций затруднен доступ.

НАТАЛЬЯ ЖАРКИНА  
начальник управления Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь

Способно ли государство автономно, без постоянного 
заинтересованного диалога и повседневного взаимодей-
ствия с гражданским обществом выработать экологиче-
ские, экономические и правовые стимулы и нормы, а 
затем претворить их в жизнь? Ответ очевиден.

Неправительственные организации являются для 
государства ценным партнером в осуществлении 
целей общей пользы, поскольку обладают высокой 

гибкостью в нахождении решений экологических, 
экономических и социальных проблем государ-
ственной важности. В период, когда государство 
вырабатывает новый курс развития, к примеру, переход 
на «зеленую» экономику, этот диалог не может быть 
похож на эпизодические консультации, а должен пред-
ставлять интенсивное взаимодействие государственных 
органов с общественными структурами при выборе 
приоритетных целей и определении рациональных 
способов их достижения. Минприроды имеет большой 
опыт взаимодействия с НПО по различным природоох-
ранным направлениям. 

Одним из примеров практического диалога с НПО в 
продвижении принципов «зеленой» экономики может 
служить конкурс «зеленых» инициатив среди обществен-
ных организаций, который проходил в 2015 году в рамках 
проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к 
«зеленой» экономике», финансируемого Европейским 
союзом и реализуемого Программой развития ООН. 

Финансовую поддержку получили 16 пилотных инициа-
тив общественных организаций в области обращения с 
отходами, экотуризма, поддержания биоразнообразия, 
возобновляемой энергетики, управления водными ресур-
сами, экоинноваций, органического сельского хозяйства. 
Отмечу, что вклад Европейского союза в каждый проект 
составил порядка € 110 000. Важно, что практическая 
реализация конкурса будет способствовать развитию 
симбиоза гражданского общества, бизнеса и государства. 
Реализация этих пилотных инициатив еще впереди, но 
главное, что в «зеленых» идеях мы смогли увидеть, как 
понимает гражданское общество переход Республики 
Беларусь к «зеленой» экономике.

ВАСИЛИЙ КОРОЛЬЧУК  
заместитель председателя  
Рогачевского райисполкома

В каждом человеке заложен большой потенциал. Часть 
его мы реализуем в профессиональной сфере, часть – в 
семейных, дружеских отношениях, часть посвящаем 
своим увлечениям. Но очень многим людям этого недо-
статочно. Им необходима общественная, социальная 
деятельность, возможность найти единомышленни-
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ков, объединиться, проявить инициа-
тивность, чтобы сделать мир вокруг 
лучше. Самым успешным и универ-
сальным механизмом, способным 
реализовать эти важные устремле-
ния, являются общественные органи-
зации. В Рогачевском районе налажено 
достаточно активное сотрудничество 
органов власти и общественных органи-
заций, объединяющих молодежь, женщин, 
социально уязвимых граждан (пожилых, 
инвалидов и др.).

В прошлом году ярко и активно 
заявила о себе Рогачевская обществен-
ная организация устойчивого развития 
«Материк», которая объединила местных 
лидеров. Они проявили себя в реализа-
ции проекта «Мир информации, культуры 
и творчества – для всех», получившего 
финансирование от Европейского союза 
в размере € 250 000. 40 инициатив, 
поддержанных в рамках проекта, подвиг-
ли активных людей на объединение в 
общественную организацию, чтобы 
реализовывать инициативы в разных 
сферах для города и района.

Благодаря инициативе «Материка» 
в 2015 году Рогачевский район принял 
активное участие в конкурсе ЕС / ПРООН 
«Содействие развитию на местном 
уровне». В результате два проекта (для 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям и лесхоза) были поддержаны. 
Впервые в области (возможно, и в 
республике) в данные сферы будут 
привлечены средства международной 
технической помощи. Благодаря реализа-
ции этих инициатив существенно повы-
сится потенциал района по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций, в том числе 
лесных пожаров, минимизации их послед-
ствий в случае возникновения, улучшатся 
информированность и практические 
навыки населения по оказанию первой 
доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Это важный вклад в улучшение 
экологической устойчивости местных 
сообществ.
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ТАТЬЯНА СВЕТЛОВИЧ  
проект-менеджер Белорусского общества 
Красного Креста 

Белорусское общество Красного Креста (БОКК) – старей-
шая гуманитарная организация Беларуси, созданная в 1921 
году, в рамках которой в 1964 году была сформирована 
Служба сестер милосердия. За полвека она заслужила 
репутацию одного из самых надежных поставщиков услуг для 
уязвимых категорий населения: пожилых людей, стариков, 
людей с различными ограничениями в повседневной жизни. 
Несмотря на то, что в этом направлении государством 
много сделано (активно работают системы здравоохране-
ния и социальной защиты), мы заняли свою нишу: оказание 
медико-социальной помощи на дому – по оценке эффек-
тивности более 98% подопечных выразили высокую 
удовлетворенность услугами медицинских сестер милосер-
дия БОКК. 

Нас связывает успешное сотрудничество с Европейским 
союзом. Например, проект «Совершенствование системы 
волонтерской помощи уязвимым категориям населения 
Литвы, Латвии и Беларуси в рамках Программы трансгра-
ничного сотрудничества», реализованный с участием БОКК 
в 2013-2014 годах, был отмечен как «Лучшая социальная 
инициатива». В 2015 году закончился очень важный проект 
«Интеграция бывших осужденных в общество». И, наконец, 
в конце прошлого года был подписан контракт на проект с 
финансированием Европейского союза «Содействие 
участию гражданского общества в процессах принятия 
решений по социальному вовлечению в Беларуси». Общая 
сумма привлеченного финансирования по этим проектам 
составила более € 900 000.

В качестве эффективного примера взаимодействия 
с государственными структурами я могу привести участие 
БОКК в продвижении механизма государственного социаль-
ного заказа (ГСЗ) (одна из главных целей ГСЗ – решение 
социально значимых проблем общества с помощью 
бюджетного финансирования значимых социальных 
услуг и проектов социальных организаций независимо 
от форм собственности – примечание редакции). 
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Работа началась в 2007 году, шло активное сотрудничество с 
заинтересованными министерствами – труда и социальной 
защиты, здравоохранения, финансов, где было понимание, 
что государственные структуры совместно с общественными 
организациями смогут сделать больше и улучшить качество 
услуг. К слову, во многих европейских странах помощь на 
дому оказывается именно негосударственными организаци-
ями. В частности, в Австрии стационарная медицинская 
помощь находится в ведении Министерства здравоохране-
ния, а уход на дому осуществляет Австрийский Красный 
Крест и ряд других крупных НГО. 

Работа продвигалась непросто, были перерывы, связан-
ные с кризисными моментами в экономике, но в результате в 
2013 году вступила в силу новая редакция Закона о социаль-
ном обслуживании, где целая глава посвящена ГСЗ. В 2013 
году мы провели пилотный проект в Гродно и Новополоцке, в 
ходе которого были на практике изучены многие важные 
моменты формирования и реализации ГСЗ, в том числе и 
финансового характера. И с 2014 года началась активная 
реализация ГСЗ в сфере медико-социальной помощи в 
различных регионах Беларуси. 

Опыт многих стран доказывает, что государственный 
социальный заказ – это формат, который позволяет вывести 
взаимоотношения государства и негосударственных органи-
заций на новый, более эффективный уровень. Я думаю, что 
наш пример позволит и другим общественным организациям 
взяться за решение актуальных вопросов на законодатель-
ном уровне.

ДМИТРИЙ БУРЕНКИН  
координатор проектов Центра 
экологических решений
Четкое понимание того, что эффективно работать на 
местах возможно только в тесной связке с властями и 
местным населением, пришло к нам лет пять назад. 
Датский партнер нашей организации – Международная 
сеть в области устойчивой энергетики «INFORSE-Europe» – 
обладал большим опытом в сфере такого взаимодействия. 
Во многом благодаря его влиянию мы решили осуществить 
проект «Продвижение энергосберегающих технологий и 
возобновляемых источников энергии на местном уровне», 

большую часть финансирования которого (€133 992) взял 
на себя Европейский союз. Моментом, когда мы стали 
единомышленниками с представителями исполкомов, 
можно считать обучающие поездки в Данию, Швецию, 
затем в страны Центральной Европы – Польшу, Словакию, 
Венгрию. Наши партнеры по проекту познакомились с 
новыми для них экологическими технологиями, которые 
успешно работают в Европе много лет – тепловыми 
насосами, котлами на соломе, много часов провели на 

семинарах, в личных беседах. Со временем в каждом из 
регионов образовалась сплоченная команда, способная 
пройти весь путь до конца. Ведь речь шла о волонтерской 
работе, за которую не предусмотрено материальное 
вознаграждение. Это, прямо скажем, немалая дополни-
тельная нагрузка для сотрудников исполкомов, у которых и 
без того напряженный рабочий график. Сейчас, когда 
проект закончен, я доволен, что мы не ошиблись и во всех 
трех городах нашли надежных партнеров. 
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АНДРЕЙ ДАВЫДЕНКО  
заместитель председателя Браслав-
ского райисполкома (2012-2015 гг.)

Благодаря НГО возникают новые интересные направления, 
инициативы, которые выводят на более высокий уровень. 
Например, значимым результатом проекта «Продвижение 
энергосберегающих технологий и возобновляемых источ-
ников энергии на местном уровне», который был реализо-
ван в нашем районе при финансовой поддержке ЕС в 2012-
2015 годах, я считаю присоединение Браслава к Согла-
шению мэров. Мы осознанно поддерживаем важнейший 
принцип этого движения, который гласит, что борьба за 
энергетически безопасное будущее и здоровую окружаю-
щую среду будет выиграна либо проиграна на местном 
уровне. Ведь города в Европе, будучи экономическими 
двигателями своих регионов, потребляют сегодня 75% 
всей энергии и выбрасывают в воздух 75% CO2. Именно 
благодаря взаимодействию и партнерству с сотруд-
никами «Центра экологических решений» родилась 
идея разработки проекта «Браслав – первый клима-
тически нейтральный регион в Беларуси» для участия 
в конкурсе «Поддержка городов «Восточного парт- 
нерства» по разработке плана действий по устойчи-
вому энергетическому развитию» (проект стартует 
в начале 2016 года, общий бюджет – €735 000, из них 
€584 000 выделяет ЕС – примечание редакции).

ТАТЬЯНА БОЙКО  
начальник управления  
по труду, занятости  
и социальной защите  
Кобринского райисполкома 

Ярким примером эффективного взаимодействия НПО 
и государства служит проект по созданию информаци-
онного справочника социальных услуг, оказываемых 
государственными учреждениями и общественными 
организациями нашего города и района. Партнером 
исполкома  выступило просветительское правозащит-
ное учреждение «Офис по правам людей с инвалидно-
стью». 

В издании представлена актуальная информация 
об услугах для семей, воспитывающих детей с ограни-
чениями в развитии, людей с инвалидностью и их 
родственников. 

Немаловажно, что эта информация полезна и для 
специалистов в сфере образования, социальной 
защиты, здравоохранения. Я могу совершенно точно 
сказать, что издание востребовано, оно вызвало 
большой интерес у специалистов в других регионах 
страны. 

Наш информационный продукт нужен многим 
именно потому, что в самом начале была проде-
лана большая работа по учету потребностей 
целевой аудитории. Можно сказать, что мы 
создавали справочник вместе с теми, на кого он 
рассчитан, от них получали важную информацию 
для работы. В результате меняются сами подхо-
ды в решении задач, экономится временной и 
финансовый ресурс.

Большую перспективу взаимодействия НПО и 
государства я вижу в том, чтобы помочь человеку 
реализовать себя в поиске и реализации новых 
инициатив.

 Говоря об общественных организациях в целом, 
хотела бы пожелать им больше открытости и уверен-
ности, прорывных идей – такие всегда найдут под-
держку со стороны местной власти.  

СВЕТЛАНА ЕЗЕРСКАЯ  
заместитель председателя  
Славгородского райисполкома
У Славгородского района довольно большой опыт взаимо-
действия с различными международными, общественны-
ми, некоммерческими организациями, что в определенной 

степени связано с чернобыльским фактором. Первый 
опыт сотрудничества был в организации оздоровле-
ния за рубежом детей, проживающих на территории, 
пострадавшей в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, оказании гуманитарной помощи, но 
довольно быстро мы перешли к совместной проект-
ной деятельности, направленной, прежде всего, на 
развитие сельских территорий. С созданием в районе в 
2007 году некоммерческой организации – местного фонда 
«Возрождение-Агро» особенно активно началась работа по 
развитию крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств, занимающихся овощеводством, пчеловодством, 
разведением крупного рогатого скота. Одним из результа-
тов можно назвать возрождение традиционного домашнего 
сыроварения. В настоящее время домашние сыры стали 
брендом нашего района. Уже три года у нас проходят 
сырные фестивали, в 2016 году мы планируем провести в 
Славгороде большой гастрономический фестиваль, на 
который ожидаем гостей со всей республики. Большим 
проектом, реализованным в нашем районе и сыгравшим 
важную роль в продолжении частно-государственного 
партнерства, стал проект «Территориальный подход для 
развития деревни», который осуществлялся при финансо-
вой поддержке Европейского союза в 2011 – 2014 годах. 
Главной его целью было повышение потенциала сельского 
сообщества, расширение возможности людей самим 
определять и решать социальные и экономические пробле-
мы. В результате проекта в трех населенных пунктах 
Гиженского сельского совета было реализовано 36 мест-
ных инициатив, которые дали толчок для развития личных 
подсобных хозяйств, агротуризма. 

К слову, туризм – еще одно очень важное направление 
социально-экономического развития нашего района. В 
прошлом году стартовал новый проект, который финанси-
руется ЕС (общий бюджет € 460 000, вклад ЕС – € 413 000). 
Основной целью является укрепление частно-государ-
ственного партнерства. В рамках проекта разработана 
стратегия и программа развития туризма в районе, создан 
районный общественный совет по агроэкотуризму, старто-
вал первый конкурс местных общественных инициатив, на 
который уже поступило 27 заявок. 

Сегодня в тесном взаимодействии общественных, неком-
мерческих организаций, представителей частного бизнеса и 
государственных структур реализуются совместные идеи, 
направленные на дальнейшее развитие нашего района. Мы 
прошли период становления и идем к одной цели, выбирая 
важные для нашего региона приоритеты. 



EЎРАБЮЛЕТЭНЬ / 2016 EЎРАБЮЛЕТЭНЬ / 2016

СЕРГЕЙ ЛЕЙЧЕНКО  
первый заместитель председателя 
Полоцкого райисполкома – о проекте 
финансируемого Европейским союзом 
«От энергоэффективности к город-
ской мобильности» (вклад ЕС – 
€299 500)

В чем огромная польза таких проектов? Есть возможность 
побывать в городах, где были схожие проблемы, познако-
миться со специалистами, работавшими над их решением. 
Ты не тратишь дорогое время на этап проб и ошибок, а 
сразу идешь проторенной дорогой. В Дрездене мы встре-
чались с экспертами Департамента планирования транс-
портного развития города, Технического университета и так 
называемого Круглого стола, по сути, общественного 
совета. Наш проект также предполагает активное 
участие горожан в создании стратегии. Для этого была 
сформирована Общественная рабочая группа, аналог 
дрезденского Круглого стола. Сейчас в ней более 10 
участников, среди которых радиостанция «Европа Плюс 
Полоцк», веломагазин «Драйв», прокат «Велогараж», 
городской портал 0214.by, онлайн-сообщество «Вело 
НовоПолоцк», Полоцкий районный центр детей и 
молодежи.

МАРИНА БОРИСОВА  
заместитель директора фонда 
«Интеракция»

В самом начале проекта мы вместе определяем 
проблематику, вписываем ее в глобальную картину, 
обозначаем европейский подход. Когда идет работа над 
стратегией, в нашей зоне ответственности – контакты 
с европейскими экспертами, а также инновационная состав-
ляющая. Так было и на этот раз, когда шла работа в Полоцке 
над проектом «От энергоэффективности к городской 

мобильности», и продолжается сейчас над «Горсветом», 
вклад Европейского союза в который составил €1 304 417 
(90% всего бюджета). Конечно, реализация таких проектов 
требует знания многих юридических вопросов, правил 
отчетности, приемлемости расходов. Поэтому наших партне-
ров устраивает, когда мы берем на себя управление проек-
том. Немаловажен и языковой вопрос, поскольку англий-

ский – основной язык общения с донорами. Очень важным 
моментом нашего длительного взаимодействия с Полоцком 
является то, что сотрудники исполкома, участвующие в 
проекте, постоянно повышают свою компетенцию. В резуль-
тате всех инициатив, реализованных в городе, сформирова-
лась достаточно профессиональная команда, которая в 
ближайшее время сможет работать самостоятельно.



EЎРАБЮЛЕТЭНЬ / 2016 EЎРАБЮЛЕТЭНЬ / 2016

КОНСТАНТИН ЧЕРНЫЙ  
заместитель председателя комитета 
экономики Витебского облисполкома

За последние 10 лет органы местного самоуправления 
значительно повысили уровень своей компетентности, 
соответственно выросли и требования к партнерам. 
Сегодня исполкомы заинтересованы в масштабных 
проектах, которые дают реальный результат. 

В этом смысле в качестве позитивного примера можно 
привести полоцкие проекты по городской мобильности и 
модернизации освещения. Важную роль здесь играет 
софинансирование, поскольку имеется, так скажем, 
довольно тяжелая затратная часть, и деньги в противном 
случае пришлось бы искать в государственном бюджете, 
что в нынешних условиях непросто.

Сегодня в местных самоуправлениях такой структу-
ры как агентство по развитию нет, нанимать человека со 
стороны довольно проблематично, да и сложно сейчас 
найти нужных специалистов, поэтому роль эксперта как 
раз-таки и выполняют компетентные НГО. 

Общественные организации – сильный помощник на 
этапе оформления заявки и аудита, они стали проводни-
ками знаний, экспертизы по целому ряду важных вопро-
сов. При этом отмечу, что, как правило, НГО имеют 
определенную специализацию и постоянно повышают 
свою квалификацию. У них много аналитической работы: 
отслеживать тренды, инновации, современные подходы. 
И одна из главных задач НГО – делиться этой информа-
цией, в частности, с органами местного самоуправления.

Безусловно, очень важный вопрос — идея проекта. 
По моим наблюдениям, доля прорывных идей, которые 
возникают на уровне местных советов, – 15-20%, еще 
40% – НГО, остальное за иностранным партнером — они 
реализуют большое количество проектов, и, соответ-
ственно, объем идей высокий.

Мне кажется, что значительно снизился процент 
холостых заходов: сегодня и НГО, и иностранные партне-
ры хорошо понимают, на что отзовутся те же местные 
власти, какой результат им нужен, как выбрать самое 
главное из ряда предложений.
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ДМИТРИЙ ПИНЕВИЧ  
первый заместитель Министра здравоох-
ранения Республики Беларусь 

Необходимость развития паллиативной помощи (далее –
ПП) детям обусловлена значительным снижением в респу-
блике в последние 10 лет младенческой и детской смерт- 
ности, улучшением выживаемости глубоко недоношенных 
детей, детей с онкологическими и наследственными 
заболеваниями, детей с тяжелыми, прогностически небла-
гоприятными заболеваниями. Все эти факторы объективно 
повлекли за собой увеличение количества детей, нуждаю-
щихся в данном виде помощи.

В настоящее время в Республике Беларусь около 
3 000 детей страдают от неизлечимых, ограничивающих 
жизнь заболеваний и нуждаются в паллиативной помощи. 
Для оказания эффективной паллиативной помощи требу-
ется широкий мультидисциплинарный подход, охватываю-
щий семью. Такую помощь можно успешно оказывать 
только в тесном сотрудничестве.

В республике в настоящее время активно формируется 
структура государственной паллиативной помощи детям. Со-
здана нормативная правовая база. В регионах выстроена 
организационная структура оказания паллиативной помощи 
детям в условиях стационара и на дому. В областях (за 
исключением Брестской и Гомельской) функционируют 
амбулаторные кабинеты паллиативной помощи на базе 
детских поликлиник, созданы палаты паллиативной помощи 
детям на базе домов ребенка, назначены областные вне- 
штатные специалисты по детской паллиативной помощи. 
С целью охвата всех детей, нуждающихся в ПП, разработан 
регистр. Для его функционирования в регионах республики 
в 2014 году установлено программное обеспечение.

Вся эта работа проводилась и продолжается в тесном 
сотрудничестве с общественной благотворительной 
организацией «Белорусский детский хоспис», которая 
имеет большой опыт работы с тяжело больными 
детьми и их семьями. Сотрудники хосписа активно 
помогают государственным организациям здравоох-
ранения в оказании паллиативной помощи детям. 
Помощь ОБО «Белорусский детский хоспис» ежегодно 
получают около 250 детей по всей стране.
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В материалах выпуска использована инфографика 
фотовыставки «Проекты в лицах». 

Cайт Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі: www.eeas.europa.eu/delegations/belarus

www.euprojects.by/eu.pdf


